


КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ СБОРА ДАННЫХ И АСУТП 2003

нормализаторы сигналов DataforthDataforth

46

2

www.holit.com.ua

Гальваническая развязка аналоговых сигналов

Проведение операций измерения и контроля или сбор данных в производственных условиях существенным образом отличается от

выполнения тех же операций в лабораториях с вполне определенными внешними условиями. Влияние многочисленных побочных

факторов в реальных производственных помещениях может привести или к искажению полученных результатов и потере точности

измерения, или к поломке тестового оборудования " неизвестно, что в конечном итоге окажется лучше, но оба варианта, безусловно,

ущербны. Применение изолированных нормализаторов сигналов датчиков позволяет обеспечить проведение достоверных измерений и

формирование необходимых управляющих сигналов, а также защитить дорогостоящее оборудование системы от различного вида помех

и прочих отрицательно влияющих факторов, которые существуют на реальных индустриальных объектах.

Основные проблемные факторы в реальных производственных условиях

межканальное влияние сигналов (crosstalk)

наличие напряжения помехи общего вида (CMV " common mode voltage)

ограниченность коэффициента подавления помехи общего вида (CMR)

ограниченность коэффициента подавления помехи нормального вида (NMR)

широкий динамический диапазон входных сигналов

большая номенклатура входных сигналов различных типов

SCM5B / SCM7B Модули нормализации и гальваноразвязки для монтажа на плату

Общими характеристиками семейств SCM5B и SCM7B являются гальваническая

развязка 1500 В скз, подавление помехи общего вида 160 дБ, диапазон рабочих

температур "40..+80°С, сертификация CSA, FM и соответствие требованиям СЕ, наработка

на отказ более 500000 часов. Конструктивно модули выполнены в виде монолитных

блоков, монтируемых на специальные монтажные панели, где установлены для них гнезда,

клеммные соединители для подключения датчиков, компенсаторы холодного спая для

термопар, токовые резисторы.

Особенностью семейства SCM5В является возможность мультиплексного включения

входных модулей и наличие устройств выборки"хранения в выходных модулях, что

позволяет подключить несколько модулей к одному АЦП и ЦАП.

основные характеристики SCM5B SCM7B

погрешность преобразования  ±0.03% ±0.03%

нормированные выходные сигналы 0"5,0"10,±5,±10В, 0"1,0"20,4"20мА 1"5, 0"5, 0"10, ±10 В

отключение выхода + "

уровень длительной защиты входа/выхода ~240 В ~120 В

подавление помехи нормального вида 95 дБ (60 Гц), 90 дБ (50 Гц) 85 дБ (60 Гц), 80 дБ (50 Гц)

напряжение питания 5 В ±5% (30"350 мА) 14"35 В (12"70 мА)

габаритные размеры 58 x 57 x 15 мм 54.1 x 43.3 x 15.4 мм
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Семейство SCM7B

Семейство SCM5B

Характеристики Тип

ввод сигналов напряжения ±10мВ..±100 мВ, выход ±5 В, 0"5 В, полоса частот 4Гц SCM5B30

ввод сигналов напряжения ±1 В..±40В, выход ±5 В, 0"5 В, полоса частот 4 Гц SCM5B31

ввод токовых сигналов 0"20 мА, 4"20 мА, выход ±5 В, 0"5 В,  ±10 В, 0"10 В, полоса частот 4 Гц / 1 кГц SCM5B32

преобразователь действующего значения напряжения 0"100 мВ..0"300 В, тока 0"1, 0"5 А, полоса частот 45"1000 Гц (1"20 кГц) SCM5B33

ввод сигналов с термометров сопротивления (2,3"проводная схема включения) , выход 0"5 В, полоса частот 4 Гц SCM5B34

ввод сигналов с термометров сопротивления (4"пров. схема включения) с линеаризацией, выход 0"5 В, полоса частот 4 Гц SCM5B35

ввод сигналов с потенциометров 100 Ом, 500 Ом, 1кОм, 10 кОм, выход 0"5 В, полоса частот 4 Гц SCM5B36

ввод сигналов термопар J, K, T, E, R, S, B, С, N, выход 0"5 В, полоса частот 4 Гц SCM5B37

ввод сигналов с тензодатчиков*: входные диапазоны  ±10..±100мВ, выход ±5 В, полоса частот 4 Гц / 10 кГц SCM5B38

вывод токовых сигналов 0"20, 4"20, ±20 мА для входных сигналов ±5 В, ±10 В, 0"5 В, 0"10 В, 0"20 мА, полоса частот 400 Гц SCM5B39

ввод/вывод сигналов контроллеров сервоприводов, полоса частот 1 кГц SCM5B392

ввод сигналов напряжения ±10мВ..±40В, выход ±5 В, 0"5 В, полоса частот 10 кГц SCM5B40/41

ввод сигналов от датчиков с токовым интерфейсом 4"20 мА (питание токовой петли), выход 1"5 В,2"10 В, полоса частот 100 Гц SCM5B42

ввод сигналов напряжения ±1..±10 В, источник опорного напряжения 10В/40мА, полоса частот 1 кГц SCM5B43

преобразователь частота (0"100 кГц) " напряжение (0"5 В) SCM5B45

ввод сигналов термопар J, K, T, E, R, S, B, N с линеаризацией, выход 0"5 В, полоса частот 4 Гц SCM5B47

вывод сигналов напряжения ±5 В, ±10 В, 0"5 В, 0"10 В, нагрузка 50 мА, полоса частот 400 Гц SCM5B49

ввод сигналов напряжения ±100 B..±650 В, выход ±1 B (используется вместе с модулями SCM5B31"21 или SCM5B41"21) SCMVAS.Mxxx

* " чувствительность 2, 3, 10 мВ/В, напряжение питания моста 3.333 или 10В

Характеристики Тип

ввод сигналов напряжения ±10 В, выход ±10 В, полоса частот 300 Гц SCM7B21

вывод сигналов напряжения ±10 В, полоса частот 400 Гц SCM7B22

ввод сигналов напряжения ±10 мВ..±10В, 0"10 мВ..0"10 В, выход 0"5 В, 1"5 В, 0"10 В , полоса частот 3 Гц SCM7B30/31

ввод токовых сигналов 0"20 мА, 4"20 мА, выход 0"5 В, 1"5 В, 0"10 В, полоса частот 100 Гц SCM7B32

ввод сигналов напряжения 0"5 В, 1"5 В, выход 0"5 В, 1"5 В, 0"10 В, полоса частот 100 Гц SCM7B33

ввод сигналов с термометров сопротивления (2,3"проводная схема включения), выход 0"5 В,1"5 В,0"10 В, полоса частот 3 Гц SCM7B34

ввод сигналов 4"20 мА с питанием токовой петли, выход 0"5 В, 1"5 В, 0"10 В, 2"10 В, полоса частот 100 Гц SCM7B35

ввод сигналов с потенциометров 100 Ом, 500 Ом, 1кОм, 10 кОм, выход 0"5 В, 1"5 В, 0"10 В, полоса частот 3 Гц SCM7B36

ввод сигналов термопар J, K, T, E, R, S, B, выход 0"5 В, 1"5 В, 0"10 В, полоса частот 3 Гц SCM7B37

вывод токовых сигналов 0"20, 4"20 мА для входных сигналов 0"10 В, 1"5 В, 4"20 мА, полоса частот 100 Гц SCM7B39

ввод сигналов напряжения ±100 мВ..±10В, 0"100 мВ..0"40 В, выход 0"5 В, 1"5 В, 0"10 В, полоса частот 10 кГц SCM7B40/41

ввод сигналов термопар J, K, T, E, R, S, B, N с линеаризацией, выход 0"5 В, 1"5 В, 0"10 В, полоса частот 3 Гц SCM7B47
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DSCA Одноканальные модули нормализации и гальванической развязки для монтажа на DIN.рельс

DSCA30 ввод сигналов напряжения ±10..±100 мВ, 0"10..0"100 мВ, выход ±10 В, 0"10В, 0/4"20мА, полоса частот 3 Гц

DSCA31 ввод сигналов напряжения ±1..±40 В, 0"1..0"40 В, выход ±10 В, 0"10В, 0/4"20мА, полоса частот 3 Гц

DSCA32 ввод токовых сигналов 0"20 мА, 4"20 мА, выход 0"10В, 0/4"20мА полоса частот 100 Гц

DSCA33 преобразователь действующего значения напряжения 0"100 мВ..0"300 В, тока 0"1, 0"5 А, полоса частот 45"1000 Гц (1"20 кГц)

DSCA34 ввод сигналов с термометров сопротивления (2,3"проводная схема включения), выход 0"10В, 0/4"20мА, полоса частот 3 Гц

DSCA36 ввод сигналов с потенциометров 100 Ом, 500 Ом, 1кОм, 10 кОм, выход 0"10В, 0/4"20мА, полоса частот 3 Гц

DSCA37 ввод сигналов термопар J, K, T, E, R, S, B, N, выход 0"10В, 0/4"20мА, полоса частот 3 Гц

DSCA38 ввод сигналов с тензодатчиков*: вход ±10..±100мВ, 0"10..0"100мВ, выход ±10В,0"10В,0/4"20мА полоса частот 3 кГц

DSCA39 вывод токовых сигналов 0"20, 4"20, ±20 мА для входных сигналов ±10 В, 0"10 В, полоса частот 1000 Гц

DSCA40 ввод сигналов напряжения ±10..±100 мВ, 0"10..0"100 мВ, выход ±10 В, 0"10В, 0/4"20мА, полоса частот 3 кГц

DSCA41 ввод сигналов напряжения ±1..±40 В, 0"1..0"40 В, выход ±10 В, 0"10В, 0/4"20мА, полоса частот 3 кГц

DSCA42 ввод сигналов с датчиков с токовым интерфейсом 4"20 мА (питание токовой петли), выход 0"10В, 0/4"20мА, полоса 100 Гц

DSCA43 ввод сигналов напряжения ±1..±10 В, выход ±10 В, 0"10В, 0/4"20мА, полоса частот 3 кГц

DSCA45 преобразователь частота (0"100кГц)"напряжение/ток (0"10В, 0/4"20мА)

DSCA47 ввод сигналов термопар J, K, T, E, R, S, B, N с линеаризацией, выход 0"10В, 0/4"20мА полоса частот 3 Гц

DSCA49 вывод сигналов напряжения ±10 В, 0"10В, полоса частот 1 кГц

* " чувствительность 2, 3, 10 мВ/В, напряжение питания моста 3.333 или 10В

• погрешность преобразования  ±0.03%, нелинейность ±0.01%

• нормированные выходные сигналы 0"10В, ±10В, 0"1 мА, 0"20 мА, 4"20 мА

• гальваническая развязка 1500 В скз

• уровень длительной защиты входа/выхода ~240 В

• подавление помехи общего вида 160 дБ

• подавление помехи нормального вида 85 дБ (60 Гц), 80 дБ (50 Гц)

• диапазон рабочих температур "40..+80oС

• напряжение питания 15"30 В (25"80 мА)

• непосредственный монтаж на DIN"рельс, встроенные винтовые соединители

• габаритные размеры 75 x 22.5 x 105 мм

DSCT Одноканальные модули нормализации и гальванической развязки c токовым интерфейсом

DSCT30/31 преобразование сигналов напряжения ±10мВ..±100 мВ, 0"10..0"100 мВ, ±1В..±20 В, 0"1..0"20 В

DSCT32 преобразование токовых сигналов 0"20 мА, 4"20 мА

DSCT34 преобразование сигналов термометров сопротивления (2,3"проводная схема включения) Pt, Ni c линеаризацией

DSCT36 преобразование сигналов потенциометрических датчиков 100 Ом, 500 Ом, 1кОм, 10 кОм

DSCT37 преобразование сигналов термопар J, K, T, E, R, S, B, N

DSCT47 преобразование сигналов термопар J, K, T, E, R, S, B, N с линеаризацией

• питание от интерфейсного канала 4"20 мА (LOOP POWERED)

• погрешность преобразования  ±0.03%

• нелинейность ±0.01%

• гальваническая развязка 1500 В скз

• уровень длительной защиты входа/выхода ~240 В

• подавление помехи общего вида 160 дБ

• ФНЧ  5"порядка

• подавление помехи нормального вида 85 дБ (60 Гц), 80 дБ (50 Гц)

• напряжение источника питания интерфейсного канала 10,8"60 В

• диапазон рабочих температур "40..+80oС

• непосредственный монтаж на DIN"рельс

• встроенные винтовые клеммные соединители

• габаритные размеры 75 x 22.5 x 105 мм

• сертификация CSA, FM,  соответствие требованиям СЕ
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DSCL Преобразователи токовых сигналов с гальванической развязкой

модель DSCL20* DSCL21 DSCL22 DSCL23 DSCL24 DSCL25

количество каналов 1 1 1, 2 или 3 1 или 2 1 1

гальваноразвязка 500 В 500 В 4000 В 2300 В 2300 В 2300 В

вход 0/4"20 мА 0/4"20 мА 0/4"20 мА 0/4"20 мА мА  или В 0/4"20 мА

выход 0/4"20 мА мА  или В мА  или В 4"20 мА мА  или В 4"20 мА

погрешность <±0.1% <±0.1% <±0.1% <±0.2% <±0.2% <±0.2%

полоса частот 750 Гц 750 Гц 500 Гц 200 Гц 15 Гц 5 Гц

питание " " " 12"30 В 24"230 В** 24"230 В**

питание токовой петли " " " 24 В " 24 В

диапазон раб.температур "20..+65°С "20..+65°С "25..+55°С "25..+55°С "25..+55°С "25..+55°С

габаритные размеры 21х41х10 мм 50х80х12,5 мм 107х85х17,5 мм 107х85х17,5 мм 146х120х17,5 мм 146х120х17,5 мм

* " предназначен для монтажа в изделие пользователя

** " допускается питание как постоянным, так и переменным током

SCTP/DSCP Программируемые нормализаторы с гальванической развязкой

Особенностью нормализаторов серий SCTP и DSCP является универсальная структура,

конфигурируемая на задачу пользователя. Нормализаторы содержат перестраиваемый фильтр,

программируемый усилитель, генераторы токов, компенсатор холодного спая термопар, АЦП/ЦАП, реле

сигнала тревоги, коммуникационный канал RS"232, управляемые микроконтроллером.

Конфигурирование " задание характеристик фильтров, вида входа/выхода, входного/выходного

диапазонов, линеаризации характеристик сигнала (до 50 точек интерполяции ), порогового уровня и др. "

выполняется (до установки нормализатора на обьекте) по каналу интерфейса RS"232 с помощью программы

DSCX. 

Характеристики Тип

Loop Power преобразователь сигналов термопар/термометров сопротивления, погрешность <±0.2%, монтаж на панель SCTP20

Loop Power преобразователь сигналов термопар/термометров сопротивления, погрешность <±0.2%, монтаж на DIN"рельс DSCP20

преобразователь сигналов термопар/термометров сопротивления, погрешность <±0.2%, линейность <0.1% DSCP80

преобразователь сигналов напряжения до ±1000В, токов до ±100мА, питание 24"230 VDC/AC, выход по току или напряжению DSCP81
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HL.7Bxx Многоканальные модули аналоговой гальваноразвязки

Серия модулей HL"7Bxx содержит многоканальные преобразователи аналоговых сигналов с

индивидуальной гальванической развязкой 1500 В, обеспечивающих нормирование сигналов

постоянного и переменного напряжения и тока, термометров сопротивления, термопар,

потенциометров. Конструктивно модули выполнены в виде блоков с винтовыми соединителями в

пластиковом корпусе для монтажа на DIN"рельс.

• количество каналов 1, 2, 3 или 4*,  функция отключения выходов

• полоса частот   0..3 Гц / 0..10кГц

• основная погрешность преобразования  ±0.2..±0.5% (приведенная к шкале)

• погрешность нелинейности не более  0.1%

• подавление помехи общего вида не менее 100 дБ (50 Гц)

• нормированные выходные сигналы по напряжению и току

• напряжение питания 10..30 В

• диапазон рабочих температур  "10..+70oС

• потребляемая мощность не более 0.3 Вт

Ввод сигналов 

постоянного напряжения

HL.7B30.01 ± 10 мВ

HL.7B30.02 ± 50 мВ

HL.7B30.03 ± 75 мВ

HL.7B30.04 ± 100 мВ

HL.7B30.05 0..10 мВ

HL.7B30.06 0..50 мВ

HL.7B30.07 0..75 мВ

HL.7B30.08 0..100 мВ

HL.7B31.09 ± 1 В

HL.7B31.10 ± 2.5 В

HL.7B31.11 ± 5 В

HL.7B31.12 ± 10 В

HL.7B31.13 0..1 В

HL.7B31.14 0..2.5 В

HL.7B31.15 0..5 В

HL.7B31.16 0..10 В

Ввод сигналов с термометров

сопротивления*

HL.7B34.01 "200..+50°С

HL.7B34.02 "100..+100°С

HL.7B34.03 "50..+100°С

HL.7B34.04 "50..+150°С

HL.7B34.05 "50..+180°С

HL.7B34.06 "50..+200°С

HL.7B34.07 "50..+350°С

HL.7B34.08 "22..+200°С

HL.7B34.09 0..100°С

HL.7B34.10 0..125°С

HL.7B34.11 0..150°С

HL.7B34.12 0..200°С

HL.7B34.13 0..500°С

HL.7B34.14 0..600°С

* при заказе необходимо указать

характеристику датчиков ТСМ, ТСП

Ввод сигналов

постоянного тока

HL.7B32.01 0..5 мА

HL.7B32.02 0..20 мА

HL.7B32.03 4..20 мА

Преобразователи действующего

значения напряжения и тока

HL.7B33.01 0..100 мВ (с.к.з.)

HL.7B33.02 0..1 В (с.к.з.)

HL.7B33.03 0..5 В (с.к.з.)

HL.7B33.04 0..10 В (с.к.з.)

HL.7B33.05 0..100 В (с.к.з.)

HL.7B33.06 0..125 В (с.к.з.)

HL.7B33.07 0..150 В (с.к.з.)

HL.7B33.08 0..300 В (с.к.з.)

HL.7B33.09 0..1 А (с.к.з.)

HL.7B33.10 0..5 А (с.к.з.)

Ввод сигналов

с потенциометров

HL.7B36.01 0..100 Ом

HL.7B36.02 0..500 Ом

HL.7B36.03 0..1000 Ом

HL.7B36.04 0..10000 Ом

Примеры заказов

Выходной
сигнал

Обозначение

0..2.5 В HL"7B30"01"A

0..5 В HL"7B32"03"B

0..10 В HL"7B33"07"C

0..5 мА HL"7B34"03"D

0..20 мА HL"7B36"01"E

4..20 мА HL"7B30"16"F

количество каналов

и вид каналов преобразования

может быть адаптирован

под задачу пользователя

индивидуальная

гальваноразвязка по входам

индивидуальная

гальваноразвязка

по входам и выходам

опция: HL"7Bхх"хх"x"I

индивидуальная

гальваноразвязка по входам,

коммутация выходов

опция: HL"7Bхх"хх"x"SW
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Модули.нормализаторы аналоговых сигналов SG.3000

преобразователь сигналов термопар SG"3011

преобразователь сигналов тензодатчика SG"3016

преобразователь сигналов термометра сопротивления SG"3031N

преобразователь сигналов напряжения SG"3071

преобразователь токовых сигналов SG"3081

источники питания с гальваноразвязкой SG"3090

вход:    термопара J, K, T, E, S, R, B

выход:  0..10В, Rвых< 50 Ом

погрешность преобразования  ±2oС

гальваническая развязка  2500В

питание  24В±10%

SG.3011

вход: тензодатчик

±10, ±20, ±30, ±100 мВ

Uоп: 1..10 В / 20 мА

выход: 0..5, 0..10В,  ±5, ±10 В

Rвых< 50 Ом

погрешность ± 0.1%

гальваническая развязка  2500В

питание  10..30В

SG.3016

вход: термометр"сопротивления

Pt   0..100oС

выход: 0..10 В, 0..20 мА, 4..20 мА

Rвых< 50 Ом

погрешность ± 0,2%

гальваническая развязка отсутствует

питание  24В±10%

SG.3031N

вход: 0..5, 0..10 В, ±5, ±10 В

полоса частот 5 кГц

Rвх>2 МOм

выход: ±5, ±10, 0..10 В, 0..20 мА, 4..20 мА

Rвых< 50 Ом

погрешность преобразования ± 0.1%

гальваническая развязка  2500В

питание  10..30В

SG.3071

вход: 0..20, 4..20 мА

Rвх=250 Oм

выход: 0..10В, 0..20 мА, 4..20 мА

Rвых< 50 Ом

погрешность преобразования ± 0.1%

гальваническая развязка  2500В

питание  10..30В

SG.3081

вход: 18..36 В

выход: 24 В/400 мА

12 В/800 мА

5 В/200 мА

±15В/±300 мА

±5В/±1000 мА

защита от короткого замыкания

гальваническая развязка  1000 В

SG.3090

Мультиплексоры. нормализаторы

Платы мультиплексоров"нормализаторов обеспечивают

нормализацию сигналов стандартных датчиков " термопар,

термометров"сопротивления, сигналов датчиков с токовым

выходом и т.п.

Конструктивное исполнение " монтаж на панель или DIN"

рельс.

Каскадное соединение плат при использовании одной платы

АЦП в РС позволяет увеличить число каналов ввода

аналоговых сигналов до 512.

коммутатор"усилитель

сигналов напряжения,

32 однопроводных

или 16 дифференциальных 

каналов, Ку=1..1000,

выход: 0..5 В, ±5 В, ±10 В

каскадное соединение,

питание: 5±10% В или 18..36 В

ЕМА.16U/32U

коммутатор"усилитель

токовых сигналов

0..5 мА, 0..20 мА, 4..20 мА,

32 однопроводных канала

или 16 дифференциальных,

выход: 0..5 В, 0..10 В

каскадное соединение,

питание: 5±10% В или 18..36 В

ЕМА.16I/32I

коммутатор"усилитель

16 дифференциальных

входов  сигналов термопар,

компенсатор холодного

спая CJC, Ку=1..1000,

выход: 0..5 В, ±5 В, ±10 В

каскадное соединение,

питание: 5±10% В или 18..36 В

ЕМА.16T

коммутатор"усилитель

16 входов  сигналов

термометров"сопротивления,

генератор  тока  0.1/1.0мА

Ку=1..1000,

выход: 0..5 В, ±5 В, ±10 В

каскадное соединение,

питание: 5±10% В или 18..36 В

ЕМА.16R

коммутатор"усилитель, 

16 дифференциальных

входов сигналов

термопар, тензодатчиков,

термометров"сопротивления,

компенсатор CJC, Ку=1..1000,

выход: 0..5 В, ±5 В, ±10 В

каскадное соединение,

питание: 5±10% В или 18..36 В

EGP.8
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SCMD

терминальные платы

Гальваническая развязка дискретных сигналов

SCMD " семейство цифровых модулей ввода/вывода с гальванической

развязкой, обеспечивающее безопасное и надежное решение промышленных

задач контроля и управления. Будучи установленными в условиях

промышленных нагрузок, модули данного семейства создают мощный защитный

изолирующий барьер в 4000 В между объектом и системой управления.

Миниатюрные модули цифрового ввода/вывода SCMD " это твердотельные

устройства с низким уровнем шума и быстрым переключением, которые

передают состояние или управляют включением/выключением электрических

агрегатов. Конструктивно модули выполнены в виде моноблоков 43x31x10 мм,

монтируемых на  монтажные панели, где установлены для них гнезда и клеммные

соединители для подключения датчиков и исполнительных устройств. Модули

сертифицированы CSA, FM и соответствуют требованиям СЕ.

SCMD. MIAC ввод сигналов постоянного/переменного тока 18"36 В, 90"140 В, 180"280 В, питание +5 или +24 В

SCMD. MIDC ввод сигналов постоянного тока  4"32 В, 10"60 В, питание +5 В

SCMD. MOAC вывод сигналов переменного тока 12"140 В, 24"180 В, питание +5 или +24 В

SCMD. MODC вывод сигналов постоянного тока 3"60 В, 1"50 В, 5"200 В, питание +5 В или +24 В

модель DB.24R/DB.24RD DB.24PR/DB.24PRD DB.24SSR DB.24POR

дискретные выходы 24  реле, тип С (SPDT) 16 реле SPST, 8 реле SPDT 24 SSR"реле, тип A(SPST) 24  оптореле, тип A (SPST)

нагрузочная способность 1А/24В, 0.5А/~120В 5А/30В, 5А/~250В 4А/~250В 1.3А/~250В

гальваноразвязка индивидуальная, 3750 В индивидуальная, 2500 В индивидуальная, 5000 В индивидуальная, 5000 В

питание +5В/180 мА, +12 (24) В +5В/200 мА, +12 (24) В +5В/400 мА +5В/300 мА

модель DB.24P/ DB.24PD DB.16P8R DB.16P DB.16R

дискретные входы 24,  "сух. конт.", AC/DC 16,  "сухой контакт" 16,  "сух. конт.", AC/DC "

дискретные выходы " 8  реле, тип С (SPDT) " 16  реле, тип С (SPDT)

нагрузочная способность " 5А/30В, 5А/~250В " 1А/24В, 0.5А/~120В

гальваноразвязка индивидуальная, 2500 В индивидуальная, 2500 В индивидуальная, 2500 В индивидуальная, 2500 В

питание +5В/335 мА +5В/100 мА, +24 В +5В/225 мА +5В/150 мА
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